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Вступительное испытание рисунок и живопись состоит из 2 заданий: 

Одно задание по рисунку, одно задание по скульптуре (этюд) и проводится с целью 
определения образовательного уровня поступающих, выявления наиболее подготовленных к 
освоению образовательных программ, требующих наличия определенных творческих 
способностей. 

Основной задачей вступительных испытаний по рисунку и живописи является проверка 
творческих способностей и навыков поступающих в области изображения объекта, правил его 
построения, передачи пропорций и масштаба, умения средствами светотеневой проработки 
передать объем. 

Вступительное испытание проводятся в аудиториях академии в соответствии с 
расписанием. 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 100 баллов. 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания – 50 
баллов. 

Каждое задание оценивается отдельно по сто балльной шкале. В качестве оценки за 
вступительное испытание засчитывается средний арифметический балл за оба задания. 

«Рисунок» 

Задание: Голова гипсовая. 

Цель: Конструктивное рисование гипсовой головы. Задание по рисунку выполняется без 
применения чертежных инструментов и наглядных материалов. 

Главное внимание в этом задании уделяется грамотному построению гипсовой головы, 
соблюдению пропорций, выявлению характера. Особое внимание уделяется силуэту и 
разработке деталей. 

Задание должно быть полностью выполнено, в работе должны быть продемонстрированы 
навыки линейно-конструктивного, объёмно-пространственного построения; способность 
анализировать натуру и отбирать главное (характер натуры, характер постановки), 
демонстрировать профессиональный уровень владения техникой рисунка, компоновкой в листе 
заданного формата. 

Техника: линеарно-тональный объёмно-пространственный рисунок. 
Материалы: бумага, карандаш.\ 
Формат: А2, ориентация – вертикальная 
Время исполнения задания: 9 академических часов. 
 

Критерии оценивания: 
 

Критерии оценки Требования (задачи) 
1. Скомпоновать изображение на 
листе бумаги 

Найти оптимальный размер изображения. Оценивается 
размещение изображения с учетом размеров листа, отношение к 
центру листа в зависимости от ракурса, плотности 
графического изображения. 

2. Точно передать пропорции и 
движение 

Правильная передача пропорций – отношений частей к целому 
(все части должны быть соразмерны друг другу и ритмически 
связаны с общим объемом). 

3. Изобразить и передать 
трехмерный объем на плоскости 
с учетом перспективы 

Выявить особенности конструкции, объема, учитывая 
перспективные сокращения (одна точка зрения и одна линия 
горизонта). 

4. Выявить закономерности 
светотеневых отношений 

Точная передача тона для усиления положения в пространстве и 
выявления планов, светотеневых отношений: передача 
рефлексов, собственных теней (по необходимости). 



5. Финальная организация и 
обобщение рисунка 

Графически грамотное, убедительное завершение рисунка: с 
убедительной трактовкой и обобщением деталей, выявление 
целостности восприятия формы, владение техникой графитного 
карандаша – качественное использование штриховки и тона для 
передачи эффекта воздушной перспективы. 

 

Шкала оценивания: 

100 баллов - работа оценена максимальным числом баллов, все требованиям к заданию 
выполнены полностью на высоком профессиональном уровне, методически грамотно, в 
установленный срок; 
от 99 до 90 баллов работы, оцененные числом баллов, близким к максимальному. Работы, 
соответствующие всем требованиям, но имеющие несущественное упущение; 
от 89 до 80 баллов работы, соответствующие большинству перечисленных требований, 
выполнены на профессиональном уровне, но имеющие несущественные упущения; 
от 79 до 70 баллов работы, которые в целом выполнены на хорошем уровне, но не в полной 
мере соответствуют одному из критериев; 
от 69до 60 баллов работы, которые велись методически правильно, но поставленные задачи 
требуют доработки по двум и более критериям оценки; 
от 59 до 50 баллов работы, выполненные на среднем уровне, в которых присутствует 
целостность восприятия, однако не выполнены требования и/или выполнены в неполном 
объеме в соответствии с требованиями; 
от 49 до 40 баллов работы, выполненные на удовлетворительном уровне, но в которых не 
соблюдены необходимые требования по трем и более критериям; 
от 39 до 30 баллов значительные пробелы в знаниях или отдельные фрагментарные знания, что 
не соответствует требованиям экзамена; 
от 29 и ниже – отсутствует базовая подготовка, требуемая для прохождения вступительного 
испытания творческой направленности, уровень выполнения требований ниже 
удовлетворительного; поступающий не выполнил работу в установленный срок. 
Примеры работ: 
 

 



 
 

«Скульптура (этюд)» 
 

Вступительное испытание творческой направленности – Скульптура (этюд). 
 

Максимальное количество баллов за все задания – 100. Минимальное количество 
баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания - 50. 
 
Задание: 
Лепка этюда головы с плечевым поясом в натуральную величину.  
Цель:  
Абитуриенту необходимо продемонстрировать: 
- уровень художественно-образного и композиционного мышления; 
- умение грамотно компоновать в мягком материале портрет натуры; 
- владение пластическими возможностями формообразования. 
Техника: лепка в мягком материале 
Материалы: глина 
Формат: Лепка с натуры в натуральную величину на скульптурном станке. 
Время исполнения задания: 9 академических часов. 
Критерии оценивания: 
- передача характера натуры; 
- масштаб изображаемой натуры; 
- законченность и гармоничность художественного образа. 
 
 
 
 



Примеры задания: 
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